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Резюме
Так называемые «Республика Южная Осетия» и «Республика Абхазия» являются сепаратистскими регионами Грузии, которые признаны
независимыми суверенными государствами только пятью государствами-членами ООН: Россией (которая поддерживает их de facto независимость военными, экономическими и политическими средствами), Науру,
Никарагуа, Сирией и Венесуэлой. Другие образования, которые признают Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств – это
территории, оккупированными российскими силами (Приднестровье, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика), а также
Нагорный Карабах.

Поскольку международное сообщество в подавляющем большинстве случаев считает любые «выборы» в этих регионах нелегитимными, ни одна
из авторитетных организаций по наблюдению за выборами не отправила
миссии по наблюдению за «выборами» ни в Южную Осетию, ни в Абхазию.

Для того придания международную легитимность таким «выборам» «власти» Южной Осетии и Абхазии организовали свое «иностранное наблюдение». Лиц, которых они пригласили наблюдать за «выборами», можно
разделить на три группы: (1) официальные представители стран, которые признают суверенитет и независимость Южной Осетии и Абхазии,
(2) представители псевдо-государств в значительной степени контролируемых Россией и (3) иностранные граждане, известные своей прежней
причастностью к различной прокремлевской деятельности и в основном
относящихся к ультраправым партиям, организациям и движениям.
К упомянутой прокремлевской деятельности относятся, но ими не ограничиваются: (1) предыдущее участие в политически предвзятых и / или незаконных миссиях по наблюдению за выборами в России и в других странах; (2) легитимизация и обоснование действий России, направленных
на подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности
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Иностранные наблюдатели» на встрече с южноосетинским
«президентом» Анатолием Бибиловым и «министром иностранных
дел» Дмитрием Медоевым: (слева направо) Крис Роман, Стефано
Бонилаури, Дмитрий Медоев, Энрико Корси, Маттео Пресси,
Анатолий Бибилов, Гуннар Норберт Линдеманн, Йохан Бекман,
Мицухиро Кимура, неизвестный партнер Кимуры.
Источник: http://cominf.org/node/1166523297

Украины; (3) сотрудничество с прокремлевскими пропагандистскими ресурсами; (4) критика европейских санкций, введенных против России в
связи с ее агрессией в отношении Украины; и (5) членство в западных
прокремлевских организациях, движениях и группах.
Наличие «иностранных наблюдателей» в Южной Осетии и Абхазии было
вызвано не реальной необходимостью наблюдения на «выборах», а намерением имитировать законное международное наблюдение для создания
впечатления, что Южная Осетия и Абхазия являются законными независимыми государствами. Таким образом, деятельность «иностранных наблюдателей» в Южной Осетии и Абхазии не имеет ничего общего с установленными принципами и / или практикой международного наблюдения
за выборами.

Введение:
Нелегитимность
южноосетинских
«парламентских»
и абхазских
«президентских»
выборов
9 июня 2019 года так называемая «Республика Южная Осетия»
провела «парламентские выборы», а так называемая «Республика Абхазия»
провела «президентские выборы» 25 августа и 8 сентября того же года. И
Южная Осетия, и Абхазия являются международно признанными регионами Грузии. Из государств-членов ООН Южную Осетию и Абхазию признала в качестве суверенных государств только Россия, которая оккупировала
эти грузинские регионы в 2008 году и с тех пор поддерживает их de facto
независимость за счет военных, экономических и политических средств,
а также Науру, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.
В день южноосетинских «парламентских выборов» министерство иностранных дел Грузии заявило, что выборы грубо нарушили «суверенитет
и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Любые так называемые выборы, проводимые на оккупированных территориях, являются незаконными и не могут иметь никакой
юридической силы, поскольку они противоречат основополагающим нормам и принципам международного права»1.
1

«The Statement of the Ministry of Foreign Affairs of Georgia on the Socalled Parliamentary Elections in Occupied Tskhinvali Region/South Ossetia»,
Министерство иностранных дел Грузии, 9 июня (2019), http://mfa.gov.ge/news/
saqartvelos-sagareo-saqmeta-saministros-ganck-(49).aspx.
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10 июня посольство США в Грузии опубликовало заявление о том, что
США не признают «выборы» в Южной Осетии и их результаты. В заявлении также была выражена «решительная поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных
границ», и в ней содержится настоятельный призыв «России выполнить
все свои обязательства по соглашению о прекращении огня 2008 года,
включая вывод своих сил на доконфликтные позиции, отмену признания
грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии как независимых государств и предоставление свободного доступа гуманитарной помощи в эти
регионы»2. В своем заявлении Делегации Европейского Союза в Совете
Европы и в Международных Организациях в Вене подтвердили «свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в
рамках ее международно признанных границ», и напомнили, что Европейский союз не признает конституционно-правовую базу, согласно которой
проходили «парламентские выборы» в Южной Осетии3.

МИД Грузии также выступил с заявлением об абхазских «президентских
выборах». В этом заявлении, аналогичном заявлению о «парламентских
выборах» в Южной Осетии, «президентские выборы» были названы «еще
одним незаконным актом, направленным против суверенитета и территориальной целостности Грузии»4.
После первого тура «президентских выборов» в Абхазии 15 стран, а именно
Болгария, Чешская Республика, Канада, Эстония, Финляндия, Ирландия,
Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Украина, Великобритания и США выступили с совместным заявлением, что они не признают
легитимность так называемых «выборов президента», и подтвердили «полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в её

2

3

4

«The U.S. Embassy Statement on De Facto ‘Elections’ in Georgia’s South Ossetia
Region», Посольство США в Грузии, 10 июня (2019), https://ge.usembassy.gov/
the-u-s-embassy-statement-on-de-facto-elections-in-georgias-south-ossetia-regionjune-10/.
«EUDEL Statement on the So-called Parliamentary Elections in the Georgian
Breakaway Region of South Ossetia», Делегация Европейского Союза в
Совете Европы, 20 июня (2019), https://eeas.europa.eu/delegations/councileurope/64417/eudel-statement-so-called-parliamentary-elections-georgianbreakaway-region-south-ossetia_en; «EUDEL Statement on the So-called
Parliamentary Elections in the Georgian Breakaway Region of South Ossetia»,
Делегация Европейского Союза в Международных Организациях в Вене,
20 июня (2019), https://eeas.europa.eu/delegations/vienna-internationalorganisations/64417/eudel-statement-so-called-parliamentary-elections-georgianbreakaway-region-south-ossetia_en.
«Statement by the Ministry of Foreign Affairs of Georgia on the So-called Presidential
Elections in Occupied Abkhazia Region», Министерство иностранных дел
Грузии, 25 августа (2019), http://mfa.gov.ge/News/saqartvelos-sagareo-saqmetasaministros-ganck-(51).aspx.
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признанных на международном уровне границах»5. Кроме того, 5 сентября
2019 года делегация Европейского Союза в Грузии заявила, что «решение
de facto властей в грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии / Цхинвали о проведении так называемых «выборов» противоречило продолжающимся усилиям по мирному урегулированию конфликта в Грузии»6.

5

6

«Совместное заявление о так называемых выборах президента в Абхазском
регионе Грузии», Министерство иностранных дел Латвийской Республики, 26
августа (2019), https://www.mfa.gov.lv/ru/novosti/novosti-ministerstva/64124sovmestnoe-zayavlenie-o-tak-nazyvaemykh-vyborakh-prezidenta-v-abkhazskomregione-gruzii.
«EU Statement on the situation in Georgia delivered at the OSCE Permanent Council
meeting in Vienna, 5 September 2019», Делегация Европейского Союза в Грузии, 6
сентября (2019), https://eeas.europa.eu/delegations/georgia/67004/eu-statementsituation-georgia-delivered-osce-permanent-council-meeting-vienna-5-september_en.
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«Иностранные
наблюдатели»
«выборов»
2019 года в
Южной Осетии
и Абхазии
Так как ни одна известная организация по наблюдению за выборами никогда не согласится наблюдать незаконные выборы, «власти»
Южной Осетии и Абхазии попытались организовать свое собственное
«иностранное наблюдение».

В случае с Южной Осетией не совсем ясно, сколько «иностранных наблюдателей» присутствовало в регионе в день голосования. 7 июня 2019 года
секретарь южноосетинской «Центральной избирательной комиссии» (ЮО
ЦИК) Кристина Авлохова заявила, что «аккредитовано около 50 наблюдателей» из РФ, Никарагуа, Германии, Финляндии, Бельгии, Японии и
Италии, а также из непризнанных во всем мире «государств», таких как
Абхазия, Нагорный Карабах, Приднестровье, Донецкая Народная Республика (ДНР) и Луганская Народная Республика (ЛНР)7. Однако, в день голосования в Южной Осетии «министр иностранных дел» Дмитрий Медоев
сообщил, что в ЮО ЦИК аккредитовано 70 «иностранных наблюдателей»8.
Используя методы OSINT, мы определили 47 «иностранных наблюдателей», присутствовавших на «парламентских выборах» в Южной Осетии 9
июня 2019 года.

7
8

«На выборы в Южную Осетию аккредитовано около 50 наблюдателей», ИА
«Рес», 7 июня (2019), http://cominf.org/node/1166523176.
«Аккредитовано 70 иностранных наблюдателей из 15 стран, - глава МИД», ИА
«Рес», 9 июня (2019), http://cominf.org/node/1166523242.
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Итальянские «наблюдатели» наслаждаются трапезой с
«осетинским министром иностранных дел» Дмитрием Медоевым.
Источник: https://www.facebook.com/corsi.enrico/posts/10217731428391584

Итальянские «наблюдатели» Энрико Корси и Маттео Пресси на
встрече с южнооcетинским «президентом» Анатолием Бибиловым.
Источник: http://cominf.org/node/1166523297
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Таблица 1. Идентифицированные
«иностранные наблюдатели» на «парламентских
выборах» 2019 года в Южной Осетии
Страна

Имя

Азербайджан
Семен Афиян
(Нагорный Карабах) Эрик Арутюнян

Должность / организация
Руководитель аппарата «МИД»
Член постоянной комиссии по внешним
сношениям «Национального собрания»

Артур Товмасян

Глава фракции «Родина» «Национального собрания»

Бельгия

Крис Роман

Председатель движения «Евро-Русь»

Грузия (Абхазия)

Венори Бебия

Председатель комитета по культуре, делам
молодежи и спорта «Народного собрания»

Алиас Брандзия

«Центральная избирательная комиссия»

Ашот Миносян

«Народное собрание»

Алан Элбакиев

«Посол» Абхазии в Южной Осетии

Германия

Гуннар Норберт
Линдеманн (Gunnar
Norbert Lindemann)

Партия «Альтернатива для Германии»,
член Берлинского парламента

Италия

Стефано Бонилаури
(Stefano Bonilauri)

Лига Севера, президент Культурной
ассоциации «Россия – Эмилия Романья»

Энрико Корси
(Enrico Corsi)

Лига Севера

Маттео Пресси
(Matteo Pressi)

Лига Севера, глава кабинетф
председателя провинции Верона

Виталий Барбулат

«Центральная избирательная комиссия»

Вадим Дони

Комитет по развитию предпринимательства
и промышленности

Виталий Калин

Комитет по законодательству, правоохранительным
органам, обороне, безопасности, миротворческой
деятельности, защите прав и свобод

Галина Шленскова

«Центральная избирательная комиссия»

Никарагуа

Мелвин Агурсия
(Melvin Agurcia)

Член парламента

Российская
Федерация

Вадим Бердиев

Член парламента Республики Северная Осетия - Алания

Елена Бибикова

Депутат, Совет Федерации

Батрадз Билаонов

Член парламента Республики Северная Осетия - Алания

Сосланбек Битаров

Член парламента Республики Северная Осетия - Алания

Надежда Дахова

Совет Федерации

Юрий Габараев

Член парламента Республики Северная Осетия - Алания

Алан Гаглоев

Член парламента Республики Северная Осетия - Алания

Юрий Кобзев

Депутат, Государственная Дума

Молдова
(Приднестровье)
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Страна

Имя

Должность / организация

Российская
Федерация

Ольга Ковитиди

Депутат, Совет Федерации

Жанна Моргоева

Центральная избирательная комиссия
Республики Северная Осетия - Алания

Арам Сааков

Депутат, Государственная Дума

Юрий Смирнов

Депутат, Государственная Дума

Артур Таймазов

Депутат, Государственная Дума

Казбек Тайсаев

Депутат, Государственная Дума

Сергей Цеков

Депутат, Совет Федерации

Виталий Челдиев

Член парламента Республики Северная Осетия - Алания

Борис Чернышев

Депутат, Государственная Дума

Андрей Баевский

Председатель комитета «Народного совета» по
гражданскому и арбитражному законодательству

Ирина Дианова

Заместитель председателя комитета «Народного совета»
по бюджету, финансам и экономической политике

Алексей Жигулин

Председатель комитета «Народного совета» по
уголовному и административному законодательству

Максим Кныш

Председатель комитета «Народного совета»
по конституционному законодательству
и государственному строительству

Сергей Прокопенко

Член комитета по этике, регламенту и
организации работы «Народного совета»

Валерий Скороходов

Председатель комитета «Народного совета» по
сельскому хозяйству и земельным ресурсам

Денис Колесников

Председатель комитета «Народного совета» по
вопросам международных отношений, связи,
информационной политики и массовых коммуникаций

Денис Левин

Помощник депутата «Народного совета»

Максим Свидченко

«Центральная избирательная комиссия»

Екатерина Сорока

«Центральная избирательная комиссия»

Дмитрий Хорошилов

Заместитель председателя «Народного совета»

Финляндия

Йохан Бекман
(Johan Bäckman)

*неизвестно

Япония

Мицухиро Кимура
(Mitsuhiro Kimura)

Движение «Иссуй-Кай»

Украина (ДНР)

Украина (ЛНР)

25 апреля 2019 года Абхазский «заместитель министра иностранных дел»
Ираклий Тужба заявил, что «власти» пригласили «международных наблюдателей», в том числе членов Европейского парламента, наблюдать за «президентскими выборами». «Выборы» были первоначально запланированы
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на 21 июля но потом отложены до 25 августа9. 19 августа «вице-спикер
парламента Абхазии» Левон Галустян пообещал, что депутаты из Германии и других европейских стран, а также представители Китая, России,
ДНР, ЛНР, Приднестровья, Южной Осетии и Нагорного Карабаха приедут
для «наблюдения» за «выборами»10. В день первого тура «выборов» «Государственное информационное агентство Республики Абхазия» заявило,
что в общей сложности 67 иностранных «наблюдателей» будут мониторить
«выборы»11.

Так как «выборы» 25 августа не установили победителя, второй тур состоялся 8 сентября. По словам абхазского «министра иностранных дел»
Даура Кове 12 иностранных «наблюдателей» мониторили второй тур «выборов»12.

Используя методы OSINT, мы определили 38 «иностранных наблюдателей», которые присутствовали на первом туре «президентских выборов»
в Абхазии 25 августа 2019 года (см. Таблицу 2), и 9 «наблюдателей» на
втором раунде «выборов» 8 сентября 2019 года (см. Таблицу 3).

Таблица 2. Идентифицированные
иностранные «наблюдатели» на первом
туре «президентских выборов» в Абхазии
Страна

Имя

Должность / организация

Австрия

Патрик Поппел
(Patrick Poppel)

Суворовский институт

Венесуэла

Марло Монтилло
(Marlo Montilla)

Генеральный директор по технологиям
Центральной избирательной комиссии

Грузия (Южная
Осетия)

Кристина Авлохова

Председатель «Центральной избирательной комиссии»

Петр Гассиев

Первый вице-спикер «парламента»

Алан Джуссоев

Первый заместитель главы
«администрации президента»

9

«Депутатов Европарламента пригласили наблюдателями на выборы в
Абхазии», Sputnik Абхазия, 25 апреля (2019), https://sputnik-abkhazia.
ru/Abkhazia/20190425/1027190946/Deputatov-Evroparlamenta-priglasilinablyudatelyami-vybory-Abkhazii.html.
10 «За выборами в Абхазии будут наблюдать представители Китая и стран
Европы», ИА REGNUM, 19 августа (2019), https://regnum.ru/news/polit/2693671.
html.
11 «Выборы Главы государства проходят в Абхазии», АпсныПресс, 25 августа
(2019), http://www.apsnypress.info/news/vybory-glavy-gosudarstva-prokhodyat-vabkhazii-/.
12 Сария Кварацхелия, «Второй раунд позади: что известно о выборах президента
Абхазии», Sputnik Абхазия, 9 сентября (2019), https://sputnik-abkhazia.ru/
Abkhazia/20190909/1028392946/Vtoroy-raund-pozadi-chto-izvestno-o-vyborakhprezidenta-Abkhazii-.html.
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Страна

Имя

Должность / организация

Германия

Штефан Койтер
(Stefan Keuter)

Партия «Альтернатива для Германии»,
депутат Бундестага

Гуннар Норберт
Линдеманн (Gunnar
Norbert Lindemann)

Партия «Альтернатива для Германии»,
член Берлинского парламента

Хартмут Хьюбнер
(Hartmut Hübner)

Russland.NEWS

Людмила Хьюбнер
(Ludmila Hübner)

Russland.NEWS

Китай

Ге Джили
(Ge Jili)

*неизвестно

Молдова
(Приднестровье)

Григорий Дьяченко

Член «Верховного совета»

Владислав Жук

«Первый заместитель министра юстиции»”

Григоре Маракуцэ
(Grigore Mărăcuță)

Член «Верховного совета»

Александр Стецюк

«Заместитель министра иностранных дел»

Никарагуа

Альба Азучена Торрес
Мехия (Alba Azucena
Torres Mejia)

Посол в РФ

Российская
Федерация

Константин Затулин

Депутат, Государственная Дума

Дмитрий Ионин

Депутат, Государственная Дума

Юрий Кобзев

Депутат, Государственная Дума

Ольга Ковитиди

Депутат, Совет Федерации

Михаил Козлов

Депутат, Совет Федерации

Алексей Кондратьев

Депутат, Совет Федерации

Фарит Мухаметшин

Депутат, Совет Федерации

Андрей Чернышев

Депутат, Государственная Дума

Словакия

Ян Чарногурский
(Ján Čarnogurský)

Словацко-российская ассоциация;
бывший премьер-министр Словакии

Украина (Крым)

Ярослав Иванченко

Директор Делового и Культурного Центра

Георгий Мурадов

Заместитель председателя «Совета
министров Республики Крым»

Украина (ДНР)

Владислав Бердичевский Депутат «Народного совета»
Александр Быкадоров

Депутат «Народного совета»

Константин Кузьмин

Депутат «Народного совета»

Василий Перцев

Депутат «Народного совета»

Наталья Пшеничная

Депутат «Народного совета»

Александр Серёженко

Депутат «Народного совета»

Владимир Высоцкий

Секретарь «Центральной избирательной комиссии»
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Страна

Имя

Должность / организация

Украина (ЛНР)

Евгений Верховод

Помощник «министра иностранных дел»

Олег Коваль

Заместитель председателя «Народного совета»

Елена Кравченко

Председатель «Центральной избирательной комиссии»

Анна Сорока

«Заместитель министра иностранных дел»

Максим Свидченко

Заместитель председателя «Центральной
избирательной комиссии»

Таблица 3. Идентифицированные
иностранные наблюдатели на втором туре
«президентских выборов» в Абхазии
Страна

Имя

Должность / организация

Гана

Сергей Чесноков
(Sergey Chesnokov)

Фонд регионального развития
(Regional development fund)

Грузия (Южная
Осетия)

Петр Гассиев

Первый вице-спикер «парламента»

Алан Джуссоев

Первый заместитель главы
«администрации президента»

Российская
Федерация

Алексей Кондратьев

Депутат, Совет Федерации

Фарит Мухаметшин

Депутат, Совет Федерации

Александр Пилипенко

Депутат, Совет Федерации

Александр Быкадоров

Депутат «Народного совета»

Наталья Пшеничная

Депутат «Народного совета»

Александр Серёженко

Депутат «Народного совета»

Украина (ДНР)
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Установленное
участие
«иностранных
наблюдателей» в
прокремлевской
деятельности
Как видно из списков идентифицированных «наблюдателей»
«выборов» в Южной Осетии и Абхазии большинство из них представляют Россию или международно нелегитимные режимы в Южной Осетии,
Приднестровье, Крыму, ДНР и ЛНР, которые контролирует Россия. Тем
не менее, другие «наблюдатели» имеют историю предыдущего участии в
различной прокремлевской деятельности, включая, но не ограничиваясь:
(1) предыдущее участие в политически предвзятых и / или незаконных
миссиях по наблюдению за выборами в России и других странах; (2) легитимация и обоснование действий Российской Федерации, направленных
на подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности
Украины; (3) сотрудничество с прокремлевскими пропагандистскими ресурсами; (4) критика европейских санкций, введенных против России в
связи с ее агрессией в отношении Украины; и (5) членство в западных
прокремлевских организациях, движениях и группах .

Бельгийский ультраправый активист Крис Роман является лидером крошечной радикальной организации «Евро-Русь». Он является постоянным
комментатором для прокремлевских СМИ и участвовал в круглом столе
«Борьба Донбасса за независимость», проходившем в ДНР в мае 2016 года.
В сентябре 2017 года Роман участвовал в прокремлевской конференции в
Москве под названием «1917-2017. Россия, Украина и мир». В ноябре 2018
года он принял участие в антизападной конференции в Москве «Красная
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Бельгийский «наблюдатель» Крис Роман на встрече с
южноосетинским «президентом» Анатолием Бибиловым.
Источник: http://cominf.org/node/1166523297c

площадь / Молотов клуб» и «наблюдал» за нелегитимными «всеобщими
выборами» в ДНР13.

Йохан Бекман уже несколько лет занимается широким спектром прокремлевской деятельности. В марте 2014 года он «наблюдал» нелегитимный
«референдум» в Крыму, за которым последовала его аннексия Россией. В
мае 2014 года Бекман объявил себя представителем ДНР в Финляндии. Он
часто ездил в ДНР и в октябре 2016 года «наблюдал» там за «первичными
региональными выборами». В марте 2018 года он «наблюдал» нелегитимные российские «президентские выборы» в Крыму14. За его откровенную
прокремлевскую деятельность ему запретили въезд в Эстонию и Молдову в
13 Антон Шеховцов, «Зарубежное наблюдение за незаконными «всеобщими
выборами» в Донецкой народной республике и Луганской народной республике
в ноябре 2018 года» (Берлин: European Platform for Democratic Elections, 2018),
https://www.epde.org/ru/news/details/zarubezhnoe-nabljudenie-za-nezakonnymivseobschimi-vyborami-v-doneckoj-narodnoj-respublike-i-luganskoj-narodnojrespublike-v-noj.html.
14 Антон Шеховцов, «Международное наблюдение за нелегитимными
президентскими выборами в Крыму в марте 2018 года» (Берлин: European
Platform for Democratic Elections, 2018), https://www.epde.org/ru/news/details/
mezhdunarodnoe-nabljudenie-za-nelegitimnymi-prezidentskimi-vyborami-v-krymu-vmarte-2018-goda-1527.html.
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Крис Роман и
Стефано Бонилаури
«наблюдают» за
«выборами».
Источник: http://www.
emiliarussia.org/?p=868

2009 и 2014 годах соответственно. В октябре 2018 года Бекман был приговорен к 12 месяцам лишения свободы условно за клевету и преследование
финской журналистки Джессики Аро (Jessikka Aro), которая проводила
расследование о прокремлевских интернет-троллях15.

Стефано Бонилаури, Энрико Корси и Маттео Пресси являются членами
ультраправой итальянской партии Лига Севера (или просто Лига), которая
выступает против санкций ЕС, наложенных на Россию за ее агрессию против Украины, и которая в 2017 году подписала соглашение о координации
и сотрудничестве с правящей российской партией «Единая Россия». Бонилаури является бывшим лидером итальянской ультраправой организации
«Государство и власть» (переименована в «Патриотический социализм» /
«Patriotic Socialism»), которая идеологически вдохновлена российским фашистом Александром Дугиным и которая организовала прокремлевскую
/ ДНР конференцию «Донбасс: российское сопротивление в украинской
войне» в Италии в феврале 2015 года16.
15 Andrew Higgins, “Pro-Russian Internet Trolls Jailed for Defamatory Comments about
Finnish Journalist”, Independent, 20 октября (2018), https://www.independent.
co.uk/news/world/europe/russian-trolls-jailed-defamatory-comments-finnishjournalist-jessika-aro-a8593631.html.
16 «Terni, il punto sulla guerra ucraina nell’incontro di socialismo patriottico”, Agenzia
Stampa Italia, 3 февраля (2015), http://www.agenziastampaitalia.it/politica/
politica-estera/23998-terni-il-punto-sulla-guerra-ucraina-nell-incontro-di-socialismopatriottico.
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Немецкий «наблюдатель» Гуннар Норберт Линдеманн беседует с
южноосетинским «президентом» Анатолием Бибиловым.
Источник: http://cominf.org/node/1166523297c

Лидер японского ультраправого движения «Иссуй-Кай» Мицухиро Кимура
поддерживает контакты с российскими ультранационалистами по крайней мере с 2002 года. В 2010 году он отправился в Южную Осетию и
Абхазию, чтобы поддержать их сепаратистскую деятельность. В марте и
августе 2014 года он незаконно посетил аннексированный Россией Крым и
встретился там с представителями российских оккупационных сил. В сентябре того же года Кимура также наблюдал нелегитимные «региональные
выборы» в Крыму. В марте 2018 года он участвовал в политически необъективном «наблюдении» на президентских выборах в России17.

Патрик Поппель является генеральным секретарем прокремлевского Суворовского института в Австрии. В 2006-2007 годах Поппель был постоянным
автором яростно антизападного российского сайта Катехон, основанного
российским бизнесменом-ультранационалистом Константином Малофеевым. В январе 2018 года Поппель организовал визит русского фашиста
Александра Дугина в Вену. Он также незаконно посетил аннексированный Россией Крым в марте 2018 года для наблюдения за нелегитимными

17 Антон Шеховцов, «Politically Biased Foreign Electoral Observation at the Russian
2018 Presidential Election» (Берлин: European Platform for Democratic Elections,
2018), https://www.epde.org/en/news/details/politically-biased-foreign-electoralobservation-at-the-russian-2018-presidential-election.html.
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российскими «президентскими выборами» и «наблюдал» нелегитимные
«всеобщие выборы» в ДНР в ноябре 2018 года.
Гэ Джили представляется «почетным консулом» Абхазии в Китае и членом
Координационного совета Международной ассоциации «Друзья Крыма».
Он несколько раз незаконно посетил аннексированный Россией Крым в
2017–2019 годах.
Хартмут Хьюбнер и Людмила Хьюбнер работают на прокремлевском сайте
«Russland.NEWS» в Германии.

Гуннар Норберт Линдеманн и Штефан Койтер являются членами крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии», которая выступает против санкций ЕС, наложенных на Россию за агрессию против
Украины. Койтер незаконно посетил Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме в 2018 году. Линдеманн наблюдал
нелегитимные «всеобщие выборы» в ДНР в ноябре 2018 года.
Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский является президентом Словацко-российского общества, которое призывает власти Словакии
не поддерживать санкции ЕС против России. Чарногурский участвовал в
нескольких политически предвзятых миссиях по наблюдению за выборами, незаконно ездил в Крым для участия в Ялтинском международном
экономическом форуме в 2018 году и регулярно дает комментарии для
российского сайт Sputnik, контролируемого государством.

Учитывая участие вышеупомянутых «наблюдателей» в различной прокремлевской деятельности, можно предположить, что кто-то из России помогал
южноосетинским и абхазским «властям» идентифицировать иностранных
лиц, которые были бы готовы наблюдать за нелегитимными «выборами»
в оккупированной Россией Южной Осетии и Абхазии. Однако верно и то,
что южноосетинский и абхазский сепаратистские режимы были и ранее
знакомы с рядом «иностранных наблюдателей» и могли пригласить их
«наблюдать» за своими «выборами» без какой-либо помощи со стороны
российских лиц.
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Оценки
«выборов» в
Южной Осетии
и Абхазии
в 2019 году
«иностранными
наблюдателями»
Так как «выборы» в Южной Осетии и Абхазии могут теоретически
оцениваться как законные только теми странами, которые ранее признали
суверенитет этих сепаратистских регионов, присутствие «международных
наблюдателей» было политическим заявлением. Ни один из «иностранных
наблюдателей» не отправился в Южную Осетию или Абхазию для того,
чтобы действительно наблюдать за «выборами»; скорее, они были там для
имитации законного международного наблюдения за выборами для того,
чтобы создать впечатление, что Южная Осетия и Абхазия являются законными независимым государствами. Например, южноосетинский «президент» Анатолий Бибилов заявил, что визит «иностранных наблюдателей» в
Южную Осетию свидетельствует о «демократическом характере выборов»,
а российский депутат Ольга Ковитиди заявила, что «широкомасштабное
участие здесь российских наблюдателей в мониторинговой миссии [...]
подтверждают соответствие не только национальному законодательству,
но и международному электоральному законодательству, которое сегодня
существует»18.

То, что деятельность «иностранных наблюдателей» в Южной Осетии и
Абхазии не имеет ничего общего с установленными принципами и / или
18 «Приезд в Южную Осетию международных наблюдателей говорит о
демократичности выборов,- Анатолий Бибилов», ИА «Рес», 9 июня (2019), http://
cominf.org/node/1166523262.
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Российские «наблюдатели» на абхазских «президентских выборах».

Источник: https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20190825/1028268123/Na-vysshemurovne-mezhdunarodnye-nablyudateli-rasskazali-o-vyborakh-v-Abkhazii.html

практикой международного наблюдения за выборами, было очевидно не
только из их политической истории, но и из их публичных заявлений.

Еще до начала «выборов» некоторые «наблюдатели» высказывали свои
комментарии, в которых чувствовался позитивный сигнал об «избирательном» процессе. К примеру, за три дня до дня голосования Владислав Бердичевский из в ДНР сообщил, что их «очень хорошо встречают в Абхазии»,
и что абхазы – это «гостеприимные люди, которые всегда поддерживали
Донбасс в его стремлении быть с Россией»19.

Большинство комментариев, поступивших от «иностранных наблюдателей» для общественности и средств массовой информации, были сделаны
в день голосования до завершения процесса, что противоречит кодексу
поведения международных миссий по наблюдению за выборами. В Южной Осетии депутат Государственной Думы РФ Юрий Смирнов заявил,
что он «уверен, что никаких нарушений зарегистрировано не будет»20, в
то время как другой российский депутат Сергей Цеков даже считал, что
19 «Делегация Народного Совета прибыла в Республику Абхазия для участия в
мониторинге проведения выборов», Официальный сайт Народного Совета ДНР,
22 августа (2019), https://dnrsovet.su/delegatsiya-narodnogo-soveta-pribyla-vrespubliku-abhaziya-dlya-uchastiya-v-monitoringe-provedeniya-vyborov/.
20 «Выборы в Южной Осетии проходят без нарушений, на высоком уровне, наблюдатели от Госдумы России», ИА «Рес», 9 июня (2019), http://cominf.org/
node/1166523243.
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Никарагуанский «наблюдатель» Мелвин Агурсия с южноосетинским
«министром иностранных дел» Дмитрием Медоевым.
Источник: https://www.facebook.com/johan.backman.902/posts/10156534231283719

южноосетинские «парламентарии, которые принимали закон о выборах»
полностью исключили возможность любых фальсификаций выборов или
фальсификаций результатов голосования,21 и что он не сомневается, что
«выборы» будут проведены честно и объективно22. Валерий Скороходов из
ДНР сделал аналогичное заявление о том, что Южная Осетия «во многом
является примером для стран мирового сообщества» и что «система на
избирательных участках не оставляет шанса сфальсифицировать голоса»23.
Многие из вышеупомянутых комментариев, по-видимому, были вдохновлены заявлениями «официальных лиц» Южной Осетии, сделанными во
время встреч с «иностранными наблюдателями». Так, на встрече Бибилова с «наблюдателями» из Европы и Японии южноосетинский «министр
21 «Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на избирательных
участках в Южной Осетии», ИА «Рес», 9 июня (2019), http://cominf.org/
node/1166523247.
22 «В парламенте прошли встречи с международными наблюдателями»”, ИА «Рес»,
9 июня (2019), http://cominf.org/node/1166523289.
23 «Иностранные наблюдатели отмечают, что Южная Осетия - пример для
стран мирового сообщества», Sputnik Осетии, 9 июня (2019), https://sputnikossetia.ru/South_Ossetia/20190609/8769281/Nablyudateli-rasskazali-Bibilovu-ovpechatleniyakh-ot-vyborov-v-Yuzhnoy-Osetii.html.
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иностранных дел» Дмитрий Медоев объяснил, что требуется от «наблюдателей»: «Очень важно показать миру, что Южная Осетия – демократическое государство и что у нас невозможно подтасовать результаты выборов.
Считаю, это самым высоким достижением демократичности, открытости
и прозрачности»24.

«Иностранные наблюдатели» четко поняли аргументацию Медоева. Мицухиро Кимура сказал, что целью «наблюдателей» было «как раз убедиться в том, насколько все демократично здесь происходит, и рассказать об
этом международному сообществу»25. Гуннар Норберт Линдеманн отметил, что «выборы» были проведены демократическим путем, и заявил, что
«иностранным наблюдателям» необходимо обратиться к представителям
Западной Европы, чтобы «они признали легитимность этих выборов и
независимость Южной Осетии»26. Маттео Пресси признал, что его миссия состояла в том, чтобы «донести до западных стран и, в частности, до
Парламента Италии информацию о том, что положение вещей в Южной
Осетии не соответствует публикациям западных СМИ»27. А Крис Роман
даже предположил, что «выборы» в Южной Осетии были более демократичными, чем в Европе28.

Некоторые «иностранные наблюдателей» из Европы давали геополитические комментарии, когда речь шла о «выборах». Например, осужденный за
клевету и преследование Бекман, которого ложно представили в качестве
доцента Хельсинкского университета, заявил, что самое главное – это то,
что уже нет войны в Южной Осетии, добавив, что события в Донецке и
Луганске – это «военная агрессия со стороны Запада и западных военизированных организаций»29.

В Абхазии подобные комментарии были также предоставлены «иностранными наблюдателями» для общественности и средств массовой информации. Политик из ДНР Владимир Высоцкий сообщил, что он и другие «наблюдатели» из ДНР не видели каких-либо нарушений («даже мельчайших»)
на избирательных участках, и что все люди, с которыми он встречался,

24 «Наблюдатель из Италии заявил, что волеизъявление осетин абсолютно
транспарентно», ИА «Рес», 10 июня (2019), http://cominf.org/node/1166523297.
25 «Выборы в Южной Осетии проходят по европейским стандартам, наблюдатели», ИА «Рес», 9 июня (2019), http://cominf.org/node/1166523256.
26 Там же
27 «Наблюдатель из Италии заявил, что волеизъявление осетин абсолютно
транспарентно», ИА «Рес», 10 июня (2019), http://cominf.org/node/1166523297.
28 «В Бельгии процесс голосования отличается от югоосетинского, - Крис Роман»,
ИА «Рес», 9 июня (2019), http://cominf.org/node/1166523268.
29 «Йохан Бэкман: Для меня большая честь развивать двусторонние отношения»,
ИА «Рес», 9 июня (2019), http://cominf.org/node/1166523257.
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«Наблюдатели» от ДНР на «выборах» в Абхазии.

Источник: https://anti-maidan.com/2019/08/26/delegatsiya-narodnogo-soveta-vkachestve-nablyudatelej-prinyala-uchastie-v-vyborah-prezidenta-respubliki-abhaziya/

Гуннар Норберт Линдеманн (в центре), Стефан Койтер (второй
справа) и Патрик Поппел (справа) на пресс-конференции в Абхазии.
Источник: https://dfwatch.net/european-far-right-politicians-praise-abkhazia-election-asfree-and-democratic-53768
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были приветливые и довольные30. Марло Монтилло подчеркнул, что для
него было важно присутствовать на «выборах президента братской страны»; он отметил «прозрачность процесса» и выразил надежду, что голосование «будет продолжаться в такой же демократической форме, что итоги
будут положительные»31. Российский депутат Ольга Ковитиди также не
заметила никаких нарушений и назвала «наблюдение за выборами» «прозрачным способом поддержки и развития демократии и прав человека
в Абхазии»32. Анна Сорока из ЛНР сделала аналогичный комментарий,
заявив, что «выборы в Абхазии обеспечивают полноценную защиту прав
человека и способствуют развитию всех государственных механизмов»33.

Некоторые «наблюдатели» высказали комментарии, еще меньше связанных с оценкой проведения «выборов». Например, Ян Чарногурский сказал,
что на него произвело впечатление, что на избирательных участках можно
найти портреты солдат, убитых во время Второй мировой войны: «После
такого опыта эти выборы проходят без всякой ненависти и популистских
заявлений. Это свидетельствует о демократической натуре политического общества Абхазии»34. Людмила Хьюбнер отметила, что люди, которые
пошли голосовать «красиво одетые, с детишками, были и пожилые, и молодые. [...] Это говорит о том, что народ любит свою родину, борется за
ее будущее, хочет жить мирно и быть счастливым»35.

Патрик Поппель, Штефан Койтер и Гуннар Норберт Линдеманн дали
пресс-конференцию об их «наблюдении» в то время, когда процесс голосования еще продолжается. Койтер сказал, что они не видели «весомых
ошибок и нарушений» на участках, которые они посетили, в то время как
Линдеманн заявил, что «выборы проходят по европейским стандартам»36.

30 Асмат Цвижба, «Как на праздник: международные наблюдатели рассказали о
выборах в Абхазии», Sputnik Абхазия, 25 августа (2019), https://sputnik-abkhazia.
ru/Abkhazia/20190825/1028268123/Na-vysshem-urovne-mezhdunarodnyenablyudateli-rasskazali-o-vyborakh-v-Abkhazii.html.
31 Там же.
32 Там же.
33 Там же.
34 Там же.
35 Там же.
36 «Наблюдатели из Германии и Австрии назвали выборы в Абхазии
демократическими», РИА Новости, 25 августа (2019), https://ria.
ru/20190825/1557887219.html.
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Выводы
Ни «Республика Южная Осетия», ни «Республика Абхазия» не
признаются в качестве независимых суверенных государств подавляющим
большинством государств-членов ООН, которые считают Южную Осетию
и Абхазию регионами Грузии в пределах ее международно признанных
границ. Единственными государствами-членами ООН, которые признают
независимость Южной Осетии и Абхазии от Грузии, являются Россия (которая поддерживает их de facto независимость военными, экономическими и политическими средствами), Науру, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.
Другие образования, которые признают Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами – это территории, оккупированные российскими силами (Приднестровье, Донецкая Народная Республика и Луганская
Народная Республика), а также Нагорный Карабах.
Поскольку любые «выборы» в Южной Осетии и Абхазии не будут признаны международным сообществом как законные, ни одна из известных
организаций по наблюдению за выборами не отправила свои миссии для
наблюдения за «выборами» в этих двух регионах. Позиция ЕС в отношении «выборов» в Южной Осетии и Грузии заключается в том, что они
противоречили «продолжающимся усилиям по мирному урегулированию
конфликта в Грузии»37.

В попытке придать «выборам» международную легитимность «власти»
Южной Осетии и Абхазии организовывали свое собственное «международное наблюдение». Лиц, которых они пригласили наблюдать за «выборами», можно разделить на три группы: (1) официальные представители
стран, которые признают суверенитет и независимость Южной Осетии
и Абхазии, (2) представители псевдо-государств в значительной степени
37 «EU Statement on the situation in Georgia delivered at the OSCE Permanent Council
meeting in Vienna, 5 September 2019», Делегация Европейского Союза в Грузии, 6
сентября (2019), https://eeas.europa.eu/delegations/georgia/67004/eu-statementsituation-georgia-delivered-osce-permanent-council-meeting-vienna-5-september_en.
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контролируемых Россией и (3) иностранные граждане, известные своей
прежней причастностью к различной прокремлевской деятельности и в
основном относящихся к ультраправым партиям, организациям и движениям.

К упомянутой прокремлевской деятельности относятся, но ими не ограничиваются: (1) предыдущее участие в политически предвзятых и / или
незаконных миссиях по наблюдению за выборами в России и в других
странах; (2) легитимизация и обоснование действий России, направленных на подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины; (3) сотрудничество с прокремлевскими пропагандистскими
ресурсами; (4) критика европейских санкций, введенных против России
в связи с ее агрессией в отношении Украины; и (5) членство в западных
прокремлевских организациях, движениях и группах.
Наличие «иностранных наблюдателей» в Южной Осетии и Абхазии было
вызвано не реальной необходимостью наблюдения на «выборах», а намерением имитировать законное международное наблюдение для создания
впечатления, что Южная Осетия и Абхазия являются законными независимыми государствами. Таким образом, деятельность «иностранных наблюдателей» в Южной Осетии и Абхазии не имеет ничего общего с установленными принципами и / или практикой международного наблюдения
за выборами.
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www.epde.org
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